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Анкета Торговца
Пожалуйста, внимательно прочитайте и заполните все поля, все поля обязательны к заполнению. Если вы не 
уверены в том, что правильно поняли, какая информация требуется, обратитесь к своему менеджеру в AS LPB 
Bank (далее в тексте – Банк).
1.  Общая информация  

         Доходы от хозяйственной деятельности

* Пассивный доход – это, например, дивиденды, процентный доход, доход от сдачи в аренду имущества, авторские права, доходы от операций с финансовыми 
инструментами (включая производные инструменты).

         Доходы от долевого участия в других компаниях
         Займы
         Инвестиции собственников Компании
         Другие (указать)
         Дополнительные доходы компании/источники увеличения оборотного капитала (указать)

           Да (указать)                                                                     Нет 
1.6. Согласно нормативным актам страны регистрации, Компании присвоен номер налогоплательщика? 

1.1. Название Компании (далее в тексте – Компания):                                       1.2. Страна регистрации:  
1.3. Рег. номер:                                             1.4. Дата регистрации Компании:
1.5. Страна налоговой резиденции:  

1.7. Юр. адрес:  
1.8. Фактический адрес:
1.9. Адрес для корреспонденции:
1.9.1. Адрес для корреспонденции совпадает с юридическим адресом? Нет Да
1.9.2. Адрес для корреспонденции совпадает с фактическим адресом ведения бизнеса? Нет Да
1.9.3. Адрес для корреспонденции:   
1.10. Контактная информация: тел.:                                                               эл. почта:
1.11. Число сотрудников:  
1.12. У Компании начат процесс неплатежеспособности или ликвидации?   Нет           Да   
1.13. Обязана ли Компания предоставлять финансовые отчеты в стране регистрации или деятельности?     Нет     Да 
1.13.1. Укажите учреждение, куда был подан финансовый отчет:                                              1.13.2. www. 
1.14. Финансовые отчеты публично доступны?            Нет         Да (поясните)
1.15. Имеет ли Компания статус некоммерческой организации?
1.16. Связана ли Компания с Политически значимым лицом?    
1.17. Имеет ли Компания право эмитировать акции на предъявителя? 
1.18. Связана ли деятельность Компании с Латвийской Республикой? 
1.19. Укажите необходимость (цель) содержания счета в Латвийской Республике, если нет связи с Латвийской 
Республикой:
1.20. Связаны ли представители  Компании с Латвийской Республикой?             Нет       Да
1.21. Входит ли Компания в состав группы Компаний или объединений?             Нет       Да (пожалуйста, опишите):
наименование группы
структуру
схему деятельности
местонахождения
адрес веб-сайта
Укажите роль Клиента в группе компаний:
1.22. Имеет ли Компания дополнительный доход/источник увеличения оборотных средств?                  Нет        Да  
1.23. Составляет ли валовая доля пассивного дохода* вашей Компании в общем валовом доходе за предыдущий 
календарный год не менее 50%                                                                                                                       Нет        Да
1.24. Используется ли не менее 50% доли активов вашей Компании для получения пассивного дохода*      Нет      Да

1.25. Информация о финансовых средствах Компании – источник происхождения средств:
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Нет        ДаНет        ДаНет        ДаНет        Да



 
 

            

2.2.7. Участие ИВП в других отраслях (отметить, если принадлежит > 10%) 
        

Нет          Да (укажите название компании, доля в компании, вид деятельности)

                                                                                                                                                       
Нет          Да (укажите название компании, доля в компании, вид деятельности)  

            

2.2.12. Источник происхождения финансовых средств ИВП: 

       Нет         Да (поясните)

2. Информация об Истинном выгодополучателе (далее в тексте - ИВП) 
2.1. Имя, Фамилия                       2.1.1. Персональный код/дата рождения:
2.1.2. Номер паспорта/ID:                                                                  2.1.3. Дата выдачи:  
2.1.4. Годен до:
2.1.5. Учреждение выдавшее паспорт/ID, страна:                                                     2.1.6. Доля в компании (%)  
2.1.7. Участие ИВП в других отраслях (отметить, если принадлежит > 10%)

2.1.8. Декларированный адрес ИВП (улица, дом, квартира):  
Город:                                                               Страна:                                                                 Почтовый индекс:  
2.1.9. Фактический адрес ИВП (улица, дом, квартира):   
Город:                                                             Страна:                                                                 Почтовый индекс:  
2.1.10. Судимость:        Нет       Есть (пожалуйста, поясните)
2.1.11. Является ли ИВП Политически значимым лицом1?
      Нет          Да (поясните)
Является ли ИВП членом семьи Политически значимого лица2?
      Нет          Да (поясните)               
Является ли ИВП персоной, тесно связанной с Политически значимым лицом3?

      Нет          Да (заполнить форму «Информация для определения статуса налогоплательщика США» для каждого ИВП)        

      Нет          Да (поясните)  
Является ли ИВП персоной, связанной с США4?

Заработная плата/гонорары             Продажа имущества          Проценты/дивиденды         Наследство

 

2.1.12. Источник происхождения финансовых средств ИВП: 

2.2.2. Номер паспорта/ID:                                       2.2.3. Дата выдачи:                                   
2.2.4. Годен до: 

2.2.5. Учреждение выдавшее паспорт/ID, страна:                                       2.2.6. Доля в компании (%) 

Является ли ИВП персоной, связанной с США4? 

       Нет         Да (заполнить форму «Информация для определения статуса налогоплательщика США» для каждого ИВП)     

Заработная плата/гонорары           Продажа имущества          Проценты/дивиденды          Наследство

2.2.8. Декларированный адрес ИВП (улица, дом, квартира):   

Город:                                                                Страна:                                                                 Почтовый индекс: 
2.2.9. Фактический адрес ИВП (улица, дом, квартира):     

Город:                                                                Страна:                                                                 Почтовый индекс: 

2.2.10. Судимость:        Нет       Есть (пожалуйста, поясните)
2.2.11. Является ли ИВП Политически значимым лицом1?                      

Является ли ИВП членом семьи Политически значимого лица2?
       Нет         Да (поясните)               

Является ли ИВП персоной, тесно связанной с Политически значимым лицом3?
       Нет         Да (поясните)   

 
  
 
 
 
 
 
 
  
  

Продажа акций/долей капитала        Рента/кредит                      Другое (укажите)

       Продажа акций/долей капитала        Рента/кредит                    Другое (укажите) 

 
2.2. Имя, Фамилия:                         2.2.1. Персональный код/дата рождения: 

Должность

11-15 лет            16-20 лет       более 20 лет

2.1.13. Название места работы
Стаж (кол-во лет)                           менее года         1-3 года          4-5 лет              6-10 лет       

2.1.14. Общие доходы в месяц (EUR)                   до 1200           1201-3000           3001-5000                 
                                       Если больше 5001 (указать)

2.1.15. Имущественное положение вместе (EUR) 

Должность

11-15 лет            16-20 лет       более 20 лет

2.2.13. Название места работы
Стаж (кол-во лет)                           менее года         1-3 года          4-5 лет              6-10 лет       

2.2.14. Общие доходы в месяц (EUR)                   до 1200           1201-3000           3001-5000                 
                                       Если больше 5001 (указать)

2.2.15. Имущественное положение вместе (EUR) 
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2.3. Имя, фамилия:                          2.3.1. Персональный код/дата рождения: 
    
2.3.2. Номер паспорта/ID:                                       2.3.3. Дата выдачи:                           
2.3.4. Годен до: 
2.3.5. Учреждение выдавшее паспорт/ID, страна:                                        2.3.6. Доля в компании (%)
2.3.7. Участие ИВП в других отраслях (отметить, если принадлежит > 10%)                                                            
      Нет          Да (укажите название компании, доля в компании, вид деятельности)
   
2.3.8. Декларированный адрес ИВП (улица, дом, квартира):     
Город:                                                Страна:                                                              Почтовый индекс:  
2.3.9. Фактический адрес ИВП (улица, дом, квартира):     
Город:                                                Страна:                                                                Почтовый индекс:  

        Нет         Да (заполнить форму «Информация для определения статуса налогоплательщика США» для каждого ИВП)      

2.3.12. Источник происхождения финансовых средств ИВП:  

        

       Нет         Да (поясните)
Является ли ИВП персоной, связанной с США4?

Является ли ИВП членом семьи Политически значимого лица2?        
       Нет         Да (поясните)             
Является ли ИВП персоной, тесно связанной с Политически значимым лицом3?

2.3.10. Судимость:        Нет        Есть (пожалуйста, поясните)
2.3.11. Является ли ИВП Политически значимым лицом1? 

       Нет         Да  (поясните)               

 

            Участие ИВП в других отраслях (отметить, если принадлежит > 10%)      
Нет          Да (укажите название компании, доля в компании, вид деятельности)

        Нет        Да (поясните)               

     
       Продажа акций/долей капитала     Рента/кредит                      Другое (укажите)

2.4.11. Является ли ИВП Политически значимым лицом1?         

2.4.8. Декларированный адрес ИВП (улица, дом, квартира):    

Город:                                                                    Страна:                                                       Почтовый индекс:   

2.4.9. Фактический адрес ИВП (улица, дом, квартира):     

Город:                                                                   Страна:                                                       Почтовый индекс: 

2.4.10. Судимость:        Нет        Есть (пожалуйста, поясните) 

Является ли ИВП членом семьи Политически значимого лица2?

Является ли ИВП персоной, связанной с США4? 
       Нет         Да (заполнить форму «Информация для определения статуса налогоплательщика США» для каждого ИВП)

       Нет         Да (поясните)               

Является ли ИВП персоной, тесно связанной с Политически значимым лицом3? 

       Нет        Да (поясните)               

2.4.12. Источник происхождения финансовых средств ИВП:     
      Заработная плата/гонорары             Продажа имущества          Проценты/дивиденды         Наследство       
      Продажа акций/долей капитала       Рента/кредит                       Другое (укажите)   
 

2.4. Имя, фамилия:                           2.4.1. Персональный код/дата рождения: 

2.4.2. Номер паспорта/ID:                                       2.4.3. Дата выдачи:                   

2.4.4. Годен до:  

2.4.5. Учреждение выдавшее паспорт/ID, страна:                                       2.4.6. Доля в компании (%) 

2.4.7. 

      Заработная плата/гонорары           Продажа имущества          Проценты/дивиденды          Наследство        
    

Должность

11-15 лет            16-20 лет       более 20 лет

2.3.13. Название места работы
Стаж (кол-во лет)                           менее года         1-3 года          4-5 лет              6-10 лет       

2.3.14. Общие доходы в месяц (EUR)                   до 1200           1201-3000           3001-5000                 
                                       Если больше 5001 (указать)

2.3.15. Имущественное положение вместе (EUR) 

Должность

11-15 лет            16-20 лет       более 20 лет

2.4.13. Название места работы
Стаж (кол-во лет)                           менее года         1-3 года          4-5 лет              6-10 лет       

2.4.14. Общие доходы в месяц (EUR)                   до 1200           1201-3000           3001-5000                 
                                       Если больше 5001 (указать)

2.4.15. Имущественное положение вместе (EUR) 
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: 
3.1.9. Декларированный адрес 

    3.2.5. Номер паспорта/ID  :  
3.2.6. Дата выдачи::                              3.2.7. Годен до:    
3.2.8. Учреждение выдавшее документ, страна : 
3.2.9. Декларированный адрес 

: 
3.1.10. Фактический адрес :     
3.1.11. Контактная информация:  тел. +             эл. почта 
3.1.12. Судимость :         Нет         Есть (пожалуйста, укажите)  
3.2. Имя, Фамилия:                               3.2.1. Должность: 

: 
3.2.10. Фактический адрес

   

 :     
3.2.11. Контактная информация::

:    3.1.5. Номер паспорта/ID:
3.1.6. Дата выдачи 

                                   
3.2.2. Основание/должность представителя:
3.2.3. Срок представительства:         До                                         Бессрочно
3.2.4. Персональный код/дата рождения:

3.2.12.  Судимость:     
  тел  +             эл.почта

                    Нет         Есть (пожалуйста, укажите)

3.1. Имя, Фамилия:                               3.1.1. Должность: 
3.1.2. Основание/должность представителя:
3.1.3. Срок представительства:         До                                         Бессрочно 
3.1.4. Персональный код/дата рождения 

:                              3.1.7. Годен до:    
3.1.8. Учреждение выдавшее документ, страна:

3. Представители Компании (включая лицо, которое подписывает договор с Банком)

 
 

4. Контактные лица 
4.1. Контактное лицо по общим вопросам: 

 
5. Информация о хозяйственной деятельности

4.1.1. Имя, фамилия:   
4.1.2. тел. +            эл. почта 

4.2. Контактное лицо по вопросам карточных споров (рекламаций):
4.2.1. Имя, фамилия:     
4.2.2. тел. +             эл. почта 

4.3. Контактное лицо по финансовым вопросам (бухгалтерия):
4.3.1. Имя, фамилия:     
4.3.2. тел. +             эл. почта 

 
5.1. Выберите отрасль хозяйственной деятельности:

Производство

Строительство

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство

Военные товары или услуги

Государственное управление и защита

Логистические услуги

Туризм/ресторанные услуги

Маркетинговые/рекламные услуги

Юридические услуги (поставщик услуг юридических сообществ)  

Адвокат

Бухгалтерские услуги

Консультационные услуги

Организация азартных игр 

Оздоровительные или фармацевтические услуги

Предоставление услуг, в т.ч.:

Таможенные услуги
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Консультации в сфере коммерческой деятельности или управления

Поставщики услуг автостоянок (не ПИ)  

Деятельность по вывозу, утилизации бытовых отходов

Посредничество в сделках с недвижимым имуществом (в т.ч. маклерские услуги)

Торговые автоматы самообслуживания

Торговля драгоценными металлами, драгоценными камнями или ювелирными изделиями

Предметы искусства или антиквариата

Торговля оружием и амуницией

Драгоценных металлов, драгоценных камней

Нефти или газа

Добыча золота и других полезных ископаемых

Торговля эксклюзивными товарами

Услуги информационных технологий, телекоммуникаций, компьютерные услуги

Торговля билетами в интернете

Торговля товарами и услугами в интернете

Торговля  контентом для взрослых в интернете (в т.ч. порталы знакомств)  

Организация азартных игр в интернете

Онлайн услуги (э-коммерция), в т.ч.:

Торговля, в т.ч.:

Мойки самообслуживания

   Торговые  услуги  малых  и  средних  предприятий  (торговля  напитками, табаком)

Добыча, в т.ч.:

Посредничество в страховании или перестраховании

Платежное учреждение

Учреждение электронных денег

Кредитное учреждение

Услуги инкассации

Финансовые учреждения, привлекающие денежные вклады и выдающие ссуды (ломбарды)

Лизинговые, факторинговые общества и компании, кредитующие потребителей

Брокерская компания (в т.ч. Forex)

Общество управления вкладами

Государственные пенсионные фонды

Частные пенсионные фонды

Частные и государственные пенсионные инвестиционные планы

Альтернативные инвестиционные фонды

Управляющие альтернативными инвестиционными фондами

Финансовые услуги, в т.ч.: 

Страхование или перестрахование
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Ссудо-сберегательные общества

Краудфандинговые компании

Виды коммерческой деятельности по классификатору NACE2:

Другое (указать)
Инвестиции и деятельность на рынке ценных бумаг

Обмен валют, посреднические услуги торговли валюты

Предоставление денежных услуг

Поставщик инновационных финансовых услуг

Торговля кредитными исками на онлайн платформах

5.1.1. Пожалуйста отметьте специфику отрасли:

Торговля одеждой и обувью

Аренда авто/мото

Азартные игры/Букмекеры*

Путешествия

Торговля электротоварами

Места общественного питания (в т.ч. рестораны, кафе)

Форекс/Инвестиции*

Сайты знакомств

Обучение

Продажа/обмен криптовалюты*

Денежные переводы/Обмен валют*

Контент для взрослых

Игры

Социальные сети

Ритейл

Гостиница/Аренда жилья

Другое (пожалуйста укажите ниже)

Опишите специфику отрасли, если необходимо:

 

         Да (название организации)                                                         Сайт                                                            Нет
*5.4. Основные страны, в которых Торговец ведет хозяйственную деятельность :  

 

 регистрации?           Да        Нет  (укажите, в какой 
стране ведется хозяйственная деятельность Торговца)
*5.3. Является ли Торговец участником организации или ассоциации, которая объединяет коммерсантов 
соответствующей отрасли?

5.2. Ведется ли хозяйственная деятельность Торговца в стране 

Если отмеченная Вами деятельность в п.5.1.1. отмечена * - пожалуйста, заполните пункты 5.3., 5.4., 5.6. и 6.11. 
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5.5. Опишите ваших клиентов 

5.8. Продолжительность ведения хозяйственной деятельности (в годах)          5.9. Оборот за прошлый год 
 

фамилию, контактную информацию ответственного лица):

        ANO            ES           OFAC           Латвийским            Другие (опишите)
 

6.6. Пожалуйста, укажите, какому виду санкций Компания обеспечивает соответствие?

: 

Физические лица       % от общего количества клиентов 

Юридические лица       % от общего количества клиентов  
Резиденты ЛР       % от общего количества клиентов 

Нерезиденты ЛР                    % от общего количества клиентов 

*5.6. Страны резиденства Ваших клиентов (укажите страны ) 
5.7. В каких странах Ваши клиенты ведут личную/хозяйственную деятельность? (укажите)

 в стране деятельности Компании):  

6.5. Осуществляет ли Компания регулярные проверки партнеров/посредников/клиентов на совпадение в 
санкционных списках/наложенные ограничения?          Да         Нет          Частично 
Опишите  

6.3. В Компании создано структурное подразделение или назначены лица, ответственные за выполнение 
санкционных требований?        Нет        Да  
Если «Да», укажите структуру, имя и фамилию ответственного лица, контактную информацию: 
 
6.4. Осуществляет ли Компания проверки партнеров/товаров/услуг на совпадение в санкционных списках/на 
ограничения по предоставлению товаров/услуг и осуществления платежей?           Да           Нет           Частично
Опишите 

6.2. Является ли Компания в стране регистрации субъектом закона(-ов), направленных на борьбу по предотвращению 
легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансирования терроризма? 

        Нет          Да (опишите законодательство, другие нормативные акты, внутренние акты, надзорные органы, имя, 

6.1. Укажите нормативные акты, которые регулируют указанную отрасль деятельности (в стране регистрации/

 

6.  Дополнительные вопросы Торговцу хозяйственная деятельность которого требует лицензии или 

регистрации в соответствующей компетентной организации. 

 
 

6.10. Подлежит ли Компания регулярным проверкам со стороны надзорного органа?          Нет          Да (укажите
 надзорный орган и дату последней проверки)
 *6.11. Является ли Компания финансовым учреждением в понимании U.S. FATCA*?        Нет         Да (поясните)  

6.7. Производит ли Компания идентификацию своих клиентов, изучение, анализ происхождения денежных средств 
и хранит ли документы, полученные в результате анализа? (опишите)                                                      

6.8. Производит ли Компания удаленную идентификацию своих клиентов?      Нет        Да 

6.9. Опишите методы контроля и ограничений, которые Компания использует с целью соблюдения требований 
соответствующей области (включая уведомления, предупреждения и т.д.)  

 
Соответствующий статус Торговца финансового учреждения FATCA:  

FATCA Global Intermediary Identification Number (GIIN):  

Причины отсутствия у Компании GIIN: 
 
* «Финансовое учреждение» – Холдинговое учреждение, Депозитарная организация, Инвестиционная компания или Указанная страховая компания. 
a) «Холдинговое учреждение» – организация, которая хранит в качестве существенной части своей хозяйственной деятельности финансовые активы в пользу третьих лиц. 
б) «Депозитарная организация» – организация, которая принимает депозиты в рамках обычной банковской или иной подобной деятельности. 
в) «Инвестиционная компания» – организация, которая в рамках хозяйственной деятельности (или которая управляется организацией, которая в рамках хозяйственной 
деятельности) осуществляет один или несколько нижеперечисленных видов деятельности или операций для Торговца или от его имени: 
1) торговля инструментами денежного рынка (чеки, векселя, депозитные свидетельства, производные финансовые инструменты и т.д.), обмен валюты, торговля с 
валютными, процентными ставками и индексными инструментами, обращающимися ценными бумагами или стандартизированными фьючерсными операциями;  
2) управление индивидуальными и коллективными портфелями ценных бумаг; или 
3) инвестирование, ведение дел или управление фондами или денежными средствами от имени других лиц. Пункт «в» следует толковать в соответствии с другой подобной 
терминологией – «финансовое учреждение» – в Рекомендациях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force или FATF). 
г) «Указанная страховая компания» – организация, являющаяся страховой компанией (или холдинговой компанией страховой компании) и выдающая накопительные 
договоры страхования жизни, которые предусматривают выплату суммы накопленного капитала и страхования жизни, или договоры об аннуитете, которые 
предусматривают регулярную выплату пособия, и которая обязана делать платежи в связи с такими договорами 
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7. Документы, которые необходимо предоставить в Банк (по запросу Банка) 
7.6. Копия лицензии (если необходимо)                                               
7.7. Финансовый отчёт  
7.8. Копии договоров с партнерами 
7.9. Рекомендации/выписки из банков, в том числе 
нынешнего банка-эквайра 
7.10. Документы об аренде или владении имуществом 
7.11. Другие 

7.1. Свидетельство о регистрации Компании  
7.2. Устав  
7.3. Свидетельство из Регистра предприятий (страны регистрации) 
и другая актуальная информация (не старше 15 дней) 
7.4. Копии паспортов собственников/руководителей/контактных 
персон 
7.5. Документы, подтверждающие право представителя Торговца 
вступать в правовые отношения с Банком  

1 Политически значимое лицо — лицо, которое в  Латвийской   Республике,   в  другом   государстве-участнике   ЕС или государстве Европейской экономической зоны,   или 
третьей стране  занимает  или  занимало значимую публичную должность, в том числе является высшим должностным  лицом  государства,  руководителем  государственно-

2 Член семьи Политически значимого лица — лицо, которое является Политически значимому лицу: а) супругом(-ой) или лицом, сопоставимым с супругом(-ой). Лицо считается 
сопоставимым с супругом(-ой) только тогда, когда данный статус установлен законодательством соответствующего государства, б) ребенком или ребенком супруга(-и) 
Политически значимого лица, или ребенком лица сопоставимого с супругом(-ой), а также супруг (-а) ребенка или сопоставимое с супругом(-ой) лицо, в) один из родителей, 
бабушка/дедушка или внук/внучка, г) брат или сестра. 
3 Персоны, тесно связанные с Политически значимым лицом — физическое лицо, о котором известно, что данная персона связана с Политически значимым лицом деловыми 
или другими тесными связями или является акционером или участником в одном коммерческом предприятии с политически значимыми лицами, или же физическое лицо, 
которое является единоличным собственником юридического образования, о котором известно, что фактически оно создано в пользу Политически значимого лица. 
4 Персона, связанная с США — лицо, которое соответствует какому-либо из описанных далее условий: 1) Лицо, имеющее гражданство США или разрешение на проживание в 
США (green card); 2) Лицо, которое является налоговым резидентом США; 3) Лицо, место рождения которого находится в США; 4) У лица имеется номер телефона с 
международным кодом США; 5) Лицо, чей декларированный или фактические адрес зарегистрирован в США (включая P.O. Вox); 6) Лицо, которому выдана доверенность 
связано с США. 

административного подразделения  (муниципалитета),  главой  правительства, министром (заместителем министра или  заместителем заместителя министра, если  в 
соответствующей стране есть такая должность), государственным секретарем или другим высокопоставлен должностным лицом в правительстве или государственно-
административном подразделении (муниципалитете), депутатом парламента или аналогичного органа законодательной  власти,  членом   структуры  (правления) управления 
политической партии, судьей конституционного суда, верховного суда или судьей другого уровня судебной инстанции (органа судебной власти), членом правления или совета 
высшей ревизионной (аудиторской) организации, членом правления или совета в центральном банке, послом, поверенным в делах, высшим офицером вооруженных сил, 
членом правления или совета государственной корпорации, руководителем (директором, заместителем директора) или  членом  правления международной  организации, а 
также лицом, занимающим в этой организации равнозначную должность. 

Подтверждения: 
Подтверждаю, что вся информация предоставлена в полном объеме и является достоверной. 
- Информирован о том, что, согласно Общим правилам сделок, Анкета Торговца является неотъемлемой частью Договора и ее подписание со стороны Торговца означает 

выражение воли Торговца на подписание Договора, если для соответствующей Банковской услуги не предусмотрено заключение Специального договора; 
- Информирован, что нормативные акты обязывают Банк получать информацию о налоговом резидентстве Торговца и связанную с этим информацию, и в случаях, 

указанных в нормативных актах, Банк обязан предоставлять информацию Службе государственных доходов с целью предотвращения легализации средств добытых 
преступным путем и финансирования терроризма, в целях исследования клиентов (в том числе углубленного исследования), предусмотренного законом; 

- Торговец не участвует в предоставлении других продуктов и услуг, кроме указанных в данной Анкете; 
- Вся информация, предоставленная в этой Анкете, является полной и достоверной, и Торговец обязуется незамедлительно информировать Банк в случае каких-либо 

изменений в предоставленной выше информации; 
- Представитель Торговца уполномочен предоставлять от имени Торговца указанную в этой Анкете информацию, которая является обязательной для Торговца и Банка; 
- Представитель Торговца информирован про ответственность, в т.ч. криминальную, за предоставление заведомо ложной и неполной информации; 
- Торговец ознакомился с Общими Правилами Сделок, Прейскурантом Банка и Политикой обработки персональных данных, которые доступны на домашней странице 

lpb.lv и в пунктах обслуживания клиентов Банка, понимаю их и осознаю, что они будут применяться к правоотношениям между мной и Банком; 
- Я информирован и согласен с тем, что Банк осуществляет обработку (получение, хранение, регистрация, ввод, передача, предоставление и т.д.) персональных данных 

Торговца и предоставленных им данных других лиц, а также в порядке, предусмотренном Применяемыми правовыми актами, запрашивает и получает упомянутые 
данные и другую информацию от третьих лиц и обрабатывает ее. Банк вправе передавать персональные данные Торговца третьим лицам, если это, по мнению Банка, 
необходимо для обеспечения услуг или для взыскания задолженностей с Торговца. Торговец подтверждает, что имеет право передавать Банку персональные данные 
других физических лиц, для этого получено их согласие. 

- Обязуюсь не использовать счета в Банке и услуги Банка в сделках, в результате которых были бы нарушены международные и национальные санкции, которые 
определяются нормативными актами или решениями Латвийской Республики, Европейского Союза, OFAC или Совета Безопасности ООН, которые отображают лица, 
попавшие под санкции/ограничения, территории, на которые распространяются санкции/ограничения, или ограничения на перемещение определенных товаров 

Представитель компании  

                                                                                                    (имя, фамилия) 
 
 

                                        (должность)                                       (подпись)                               (дата) 
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